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Программа перспективного развития МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №7 г.Медногорска»  на 2016-2021 годы (далее Программа) является  основой для 

организации образовательной и воспитательной деятельности МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» и предназначена для дальнейшего 

совершенствования и развития образовательного процесса в школе. 

Настоящая программа определяет стратегию развития школы и пути её 

реализации, в ней отражены приоритеты региональной образовательной политики: 

 принципы гуманизации образования; 

 потребности государственных и общественных организаций, научных, 

культурных, образовательных учреждений в развитии человеческих ресурсов; 

 условия для интеграции образовательного учреждения в российскую 

образовательную систему; 

 ожидания различных социальных групп населения; 

 создание условий, стимулирующих рост личностных достижений учащихся. 

Программа развития учитывает необходимость решения задач: 

 повышения качества и доступности образования; 

 поэтапного введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования; 

 совершенствования профессиональной компетентности педагогических 

работников; 

 совершенствования образовательной сети; 

 выстраивания управленческих процессов в ОУ на принципах государственно-

общественного управления. 

Разработка программы развития проводилась с учетом анализа имеющихся 

условий и ресурсов школы. При подготовке настоящей программы также учитывались 

ключевые положения реализуемой школой образовательной программы. Реализация 

запланированных проектов программы развития осуществляется с учетом понимания 

безусловной необходимости сохранения здоровья обучающихся 

 

Информационная справка 

 

1 Название образовательного 

учреждения (в соответствии со 

свидетельством об аккредитации) 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска» 

2 Ф.И.О. директора Степанова Наталья Александровна 

3 Почтовый адрес ОУ 462275, Оренбургская область, 

г.Медногорск, ул.Тульская, 19 

4 Юридический адрес ОУ 462275, Оренбургская область, 

г.Медногорск, ул.Тульская, 19 

5 Контактный телефон ОУ 8(35379)34058 

6 Факс - 

7 Е-mail school7medn@yandex.ru 

8 Наличие сайта ОУ http:// school7medn.ucoz.ru 

9 Банковские реквизиты ОУ Финансовый отдел администрации                 

г. Медногорска (МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска» л.с. 111.07.115.0) 
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 ИНН 5606003136   КПП 560601001  

р/с 40701810600001000074  

Отделение Оренбург г.Оренбург  

БИК 045354885,  

Корр. счет 30101810400000000885 

10 Учредитель Администрация г.Медногорска 

Оренбургской области 

11 Свидетельство о государственной 

регистрации выдано 

Администрация г.Медногорска 

Оренбургской области от 01.03.2000г.        

№ 067 

12 Лицензия на образовательную 

деятельность 

Лицензия: серия 56 Л 01 № 0004463, срок 

действия лицензии: бессрочная,  

Выдана Министерством образования 

Оренбургской области,  регистрационный 

№ 2547 

  

 

 Раздел 1.   Паспорт программы перспективного развития школы 

«Самосовершенствование личности учащегося на основе взаимодействия субъектов 

образовательного процесса» 

  

Наименование программы Программа развития МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» на 2016 

– 2021 учебный год 

Основание для разработки 

программы 

Программа разработана в соответствии с 

основными  нормативными документами, 

регламентирующими деятельность образовательных 

учреждений на территории РФ, Оренбургской области: 

- Закон РФ  «Об образовании в Российской Федерации» 

- Конституция Российской Федерации 

- Концепция социально-экономического развития России 

до 2020 года 

-Концепция Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования 

-  Конвенция о правах ребенка. 

-  Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

- Типовое положение об образовательном учреждении 

- Национальная образовательная инициатива «Наша 

новая школа». 

- Приоритетный национальный проект «Образование». 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального, основного, среднего общего 

образования. 

- Устав МБОУ «Средняя общеобразовательная школа 

№7 г.Медногорска»  

- Государственная программа РФ «Развитие 

образования» (ГПРО) на 2013-2020годы 

- Федеральные государственные образовательные  

стандарты начального общего образования (ФГОС НОО), 

утвержденные приказом Минобрнауки России от 
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06.10.2009 г. № 373;основного общего образования 

(ФГОС ООО), утвержденные приказом Минобрнауки 

России от 17.12.2010 г. № 1897; среднего общего 

образования образования (ФГОС СОО), утвержденные 

приказом Минобрнауки России от 17.05 .2012 г. №413 

- Программа Оренбургской области «Развитие системы 

образования Оренбургской области» на 2014–2020 

годы» 

- Региональная программа  развития воспитательной 

компоненты в общеобразовательных организациях 

Оренбургской области 

- Основная образовательная программа начального 

общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» 

- Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (5-9 классы)по ФГОС ООО МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска» 

- Основная общеобразовательная программа основного 

общего образования (6-9 классы) МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» 

- Основная общеобразовательная программа среднего 

общего образования МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» 

Основной разработчик 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска» Оренбургской области 

Исполнители программы 

  

Участники образовательных отношений МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска» Оренбургской области 

Цели и задачи программы Цель программы: 

Создание оптимальной модели общеобразовательной 

школы,  способствующей интеллектуальному, 

нравственному, физическому, эстетическому развитию 

личности ребенка, максимальному раскрытию его 

творческого потенциала, формированию ключевых 

компетентностей, сохранению и укреплению здоровья 

школьников путем  обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности 

образовательных программ. 

Задачи программы: 

      1.   Обеспечить права ребёнка на качественное 

образование. 

2.     Создать благоприятные условия, гарантирующие 

сохранность здоровья участников образовательного 

процесса. 

3.     Создать условия для социальной адаптации 

обучающихся. 

4.     Формировать высокую правовую культуру всех 

участников образовательного процесса. 

5.     Определить пути эффективности управления 
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учебно-воспитательным процессом в школе. 

6.     Совершенствовать экономические механизмы в 

сфере образования, укреплять материально-техническую 

базу школы для эффективной реализации данной 

программы. 

Основные направления 

деятельности 

1.  Переход на новые образовательные стандарты. 

2.  Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3.  Совершенствование учительского корпуса. 

4.  Сохранение и укрепление здоровья школьников. 

5.  Расширение самостоятельности школы 

Сроки реализации 

программы 

 Реализация программы рассчитана на период с сентября 

2016 года по декабрь 2021года 

 - Первый  этап выполнения программы  направлен 

на  определение дальнейших путей развития школы  в 

условиях    реализации Приоритетного национального 

проекта  «Образование», Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего и 

основного общего образования. 

 - Основной этап направлен на осуществление  перехода 

образовательного учреждения в новое качественное 

состояние с учетом изменяющейся образовательной 

среды (2016-2021годы). 

 - Обобщающий этап предполагает анализ достигнутых 

результатов и определение перспектив дальнейшего 

развития школы (2021год).  

Источники 

финансирования 

программы 

Субвенции 

Ожидаемые конечные 

результаты 

1. Повышение качества образования обучающихся.    

2.Улучшение условий реализации образовательной 

программы школы. 

3.Удовлетворение запросов всех участников 

образовательного процесса. 

4.Повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов. 

5. Расширение диапазона мероприятий для раскрытия, 

развития и реализации творческих, учебно-

исследовательских способностей обучающихся. 

6. Увеличение числа школьников, реализовавших свои 

способности. 

7. Повышение мотивации обучающихся к здоровому 

образу жизни и спорту, сохранение и укрепление 

здоровья школьников. 

8. Обеспечение открытости деятельности школы. 

Механизм реализации 

программы 

Проект реализуется через запланированные мероприятия 

Управление  Программой Управление реализацией и корректировка Программы 

осуществляется  Советом школы, педагогическим и 

методическим советом, администрацией школы. 

СОДЕРЖАНИЕ И ФОРМЫ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 
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Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким 

образом, что коллективные творческие дела объединены в воспитательные модули. В 

центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволит создать в школе периоды 

творческой активности, задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать 

стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю. 

 

Воспитательные модули: 
Сентябрь «Школа приветствует ребят!» 

Октябрь «Молодым у нас дорога, старикам у нас почёт!» 

Ноябрь «Перед матерью в вечном долгу». 

Декабрь «С любовью к России!» 

Январь «Герои моей страны» 

Февраль  «Физкультура и спорт рядом идут» 

Март «Историческое и культурное наследие» 

Апрель «Все работы хороши - выбирай!» 

Май «Семья. Память. Отечество» 

Совместная творческая деятельность детей, педагогов, родителей по различным 

направлениям способствует комплексному воздействию на коллектив и отдельную 

личность,  концентрации вокруг школьного центра развития и  досуга. В комплексных 

воспитательных модулях участвуют все учащиеся с 1 по11 классы. 

На основе выдвинутых задач конструируются: комплексный координационный 

план работы школы по воспитательной работе, ведется  работа по реализации программы 

развития воспитательной компоненты планы социальной работы, планы воспитательной 

работы классных коллективов. 

Реализация поставленных задач осуществляется через планомерную работу МО 

классных руководителей, творческих групп, органов школьного самоуправления «Юность 

России» и детской общественной организации  «Гармония» во главе с президентом 

школьного самоуправления  Худайгуловой Карины и лидером ДОО Ирининой Ириной. 

Содержание общешкольных коллективных творческих  дел направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование 

общечеловеческих ценностей. Творческий потенциал учителей, классных руководителей, 

музыкального руководителя позволил проводить мероприятия на высоком 

профессиональном и эмоциональном уровне. 

В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому 

воспитанию. Патриотизм формируется в процессе обучения, социализации и воспитания 

школьников. Социальное пространство для развития патриотизма не ограничивается 

школьными стенами. Большую роль выполняет семья и другие социальные институты 

общества, в том числе и военные организации. В воспитательных  модулях  «С любовью к 

России!»,  «Герои моей страны», учащиеся школы  принимают активное участие в 

следующих мероприятиях : классные часы «Уроки мужества» , «Во имя чести и воинской 

славы», «И мужество, как знамя, пронесли», конкурс буклетов «Память жива», конкурс 

сочинений «тени минувших столетий»,  городской конкурс патриотической песни «Долг. 

Честь. Родина».  Круглый стол «Защита Отечества- почетная обязанность гражданина 

России», среди учащихся 10-11 классов. Были организованы книжные выставки «Герои – 

твои ровесники», «Боевая техника страны».  Парад Победы с участием юнармейского 

отряда 8-11 классов, митинг Славы, посвященный Великой Победе , возложение гирлянды 

на Братскую могилу п. Ракитянка,  акция «Вахта Памяти», участие в акции «бессмертный 

полк» и др. 

Неотъемлемой частью профилактической работы школы является работа  по 

формированию основ здорового жизненного стиля у обучающихся , тем более что понятие 

«здоровье» включает в себя здоровье физическое, психическое и нравственное.  
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В комплексном воспитательном  модуле «Физкультура и спорт рядом идут» 

традиционно учащиеся школы совместно с классными руководителями, учителями- 

предметниками  принимают участие в мероприятиях разного уровня: легкоатлетический 

кросс «Кросс наций», спортивный праздник «Золотая осень», «Веселые старты», КТД  

«Золотая осень»,  проекте «Будь здоров», праздник «Русский солдат умом и силой богат» 

и др. 

Ежегодно в первый месяц учебного года  проводится  месячник  по правилам 

дорожного движения. В этом блоке проходят родительские собрания «Ответственность 

родителей за воспитание и обучение детей», обязательные тематические классные часы 

«Безопасное поведение на дорогах. Противопожарная безопасность», встреча с 

инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором по пропаганде безопасности 

дорожного движения, праздник «Посвящение в пешеходы»,  выпуск газеты «Школьные 

весточки» - «Безопасная дорога в школу» и др. 

Ученики нашей школы принимают участие во  Всероссийской акции «Здоровье 

детей - неприкосновенный запас нации», которая  пропагандирует здоровье, здоровый 

образ жизни и направлена на профилактику правонарушений.  

В свободное время в школе уделяется внимание развитию системы 

дополнительного образования и вовлечению подростков в кружки и секции по интересам. 

У школы заключены соглашения о взаимосотрудничестве с ЦДО, ДШИ, ДЮШС -1, 

ДЮСШ-2,  ДК «Юбилейный».  

Учащиеся нашей школы принимают  участие в городском конкурсе 

«Медногорские звездочки», фестивале  «Многонациональное Оренбуржье»,  в 

традиционном творческом конкурсе «Жемчужина школы» в рамках праздника «Всей 

семьей во дворец», целью и задачами которого является консолидация творческих 

работников, педагогического коллектива, родителей учащихся и ветеранов микрорайона 

для организации целенаправленной культурно-спортивной деятельности в сфере досуга на 

базе ДК «Юбилейный», воспитание у учащихся уважения и интереса к традициям и 

культуре своей малой родины, выявление их творческих способностей.  

Изучение социальной обстановки микрорайона в общем и школы в частности 

показывает, что на рост правонарушений и асоциального поведения среди детей и 

подростков оказывает влияние множество факторов. Данная проблема является очень 

серьезной и должна решаться на фоне института семьи, ее воздействия на воспитание 

детей совместными усилиями семьи, школы и общественности. 

С целью профилактики правонарушений, наркомании, повышения правовой 

культуры несовершеннолетних в школе систематически проводятся единые тематические 

часы «О пользе зарядки», «Детский телефон Доверия», «Режим для школьника», круглый 

стол «Конвенция о правах ребенка. Реализация ее основных положений в школе», 

коллективно-творческие дела.        

Ежегодно проходит месячник профориентационной работы, который насыщен 

разнообразными мероприятиями:  книжная выставка «Все профессии важны, все 

профессии нужны», стенд  профориентационной работы  «Мир профессий», экскурсии 

старшеклассников на предприятия нашего города: ООО «ММСК», ОАО «Уралэлектро», 

ТКЧ «Мои интересы» (1-4 кл.), «Я и мир профессий» (5-8 кл), «Деньги в жизни человека» 

(9-11 кл), участие в городском конкурсе «Моя профессиональная карьера» и др.        

В школе работают органы ученического самоуправления, координатором которой 

является Парламент «Юность России». Работа школьного самоуправления ведется по 

семи направлениям – министерствам «Просвещение», «Порядок», «Патриот», «Культура», 

«Свой голос», «Забота и добро», «Олимпиец».  Значимыми мероприятиями школьного 

самоуправления являются: «День самоуправления», КТД «День матери», КТД  «Новый 

год», различные социально-значимые акции. Высшим органом школьного 

самоуправления является ученическая конференция «Союз Ума, Добра и Красоты»,  на 
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которой  каждый классный коллектив  представляет отчет-презентацию участия класса в 

общешкольных и классных мероприятиях. На торжественной линейке 1 сентября 

следующего учебного года проводится награждение  победителей конкурсов  «Класс 

года» и  «Ученик года». 

В школе существует своя символика – Герб, гимн и флаг.  

В школе действует детская общественная организация «Гармония», члены 

которой традиционно принимают участие в конкурсе  «Лидер ХХI века», акциях, 

организованных городской ДОО, участие в городском параде ребячьих достижений, 

посвященных дню Детства и др.  

Взаимодействие школы и семьи предполагает установление заинтересованного 

диалога и сотрудничества, перерастающего в активную помощь, направленную на 

обеспечение главной функции воспитательной системы – развитость, целостность 

личности. В действительности бывает трудно совместно с родителями выработать единый 

взгляд на воспитание ребенка, определиться в совместных требованиях к ребенку, 

выработать оптимальный для ребенка режим жизни и работы дома. Для реализации 

данной работы   организуется единый День родительского всеобуча - 4-ая пятница 

каждого месяца,  традиционная «Конференция отцов» с целью укрепления 

взаимодействия семьи и школы, повышения воспитательного потенциала родительской 

общественности, обеспечения открытости системы образования,  педагогического 

просвещения родителей.  

В школе работает музей истории школы «Истоки», награжденный Грамотой 

Министерства Образования Оренбургской области.                                                    

 

 Раздел 2.    Историческая справка о школе 

  

 2.1. Общие сведения о школе 

 

В настоящее время МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7                                 

г.Медногорска» имеет два корпуса (корпус №1 и корпус №2). Когда-то в них 

располагались отдельные школы, которые 4 раза соединялись и разделялись.  

Так, в корпусе №1, введенном в строй в 1938 году функционировала НСШ №2. 

Первым ее директором был Тимофеев Ф.Г.. Когда в поселке Заречном открылась новая 

школа в 1939 году, ей присвоили порядковый № 2 , где  директором был назначен  

Тимофеев Ф.Г. А здание корпуса №1  нашей  школы получила статус средней школы № 6, 

директором ее стал завуч Круглов Е.Г.  В 1941 году Круглов Е.Г. был призван в ряды 

РККА и погиб в годы В.О.В. смертью храбрых. 

Школе присвоен статус городской экспериментальной площадки по отработки 

модели профильного обучения (решение Городского Совета депутатов от 06.11.2007 года  

№ 307).  

Школа определена базовым учреждением по реализации сетевого взаимодействия 

между образовательными учреждениями города, обеспечивающего 

самосовершенствование личности учащихся, их профессиональному и жизненному 

самоопределению (приказ Отдела образования Администрации г. Медногорска №178-пр 

от 06.08.2007г.) 

Школа определена базовым учреждением по реализации ФГОС НОО (приказ 

Отдела образования Администрации г. Медногорска № 495-пр от  26.07.2010г. «Об 

организации экспериментальной работы по внедрению ФГОС начального общего 

образования». 

В школе работает музей истории школы, награжденный Грамотой Министерства 

Образования Оренбургской области.   
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Социальный паспорт школы: 

  

Учебный год 2015-2016 

Количество детей в школе 396 

Количество опекаемых детей 21 

Количество детей из многодетных семей 43 

Количество детей-инвалидов 5 

Количество детей из неполных семей 110 

Количество детей, состоящих на внутришкольном учёте 10 

Количество детей, состоящих на учёте в КДН, ОДН 5 

 

Социальный состав учащихся относительно стабильный, что позволяет 

планировать своевременную и постоянную педагогическую помощь детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации. 

 Для сложившейся социально-экономической ситуации в микрорайоне, в котором 

располагается школа, характерны следующие черты: 

 достаточно высокий процент  малообеспеченных семей; 

 средний уровень общей культуры; 

 резкое сокращение времени, уделяемого родителями на воспитание, развитие 

своих детей; 

 неустойчивая мотивация к здоровому образу жизни у родителей и детей. 

В связи с этим в школе отрабатываются механизмы эффективного 

взаимодействия педагогического коллектива с семьями учащихся. В школе постоянно 

проходят родительские собрания, консультации педагогов, медицинских работников, 

психолога отдела образования администрации г.Медногорска, проводятся Дни открытых 

дверей. 

Для дошкольников микрорайона открыта «Группа  будущего первоклассника», 

основная цель которой – адаптация детей к школьной жизни, формирование умения 

общаться и сотрудничать со взрослыми и сверстниками,  развитие мотивации к обучению. 

В школе обучается  396 человека, средняя наполняемость классов - 20 учащихся. 

По ступеням образования картина такова: 

 первая ступень (1 - 4 классы)  - девять классов - 184 учащихся; 

 вторая ступень (5 - 9 классы) -  девять классов  -  182 учащихся; 

 третья ступень (10—11 классы) – два класса – 30 учащихся. 

Школа работает в две смены. Учебные занятия организованы 6 дней в неделю, 

продолжительность урока - 45 минут. По организации образовательного процесса, в 

соответствии с уровнями образовательных программ школа делится на три структурных 

подразделения: начальное общее образование (нормативный срок усвоения – 4 года), 1- 4 

классы; основное общее образование (нормативный срок освоения – 5 лет), 5- 9 классы; 

среднее (полное) общее образование (нормативный срок освоения – 2 года), 10 – 11-е 

классы.  После уроков дети занимаются в группе продлённого дня, посещают кружки и 

факультативы, участвуют в подготовке и проведении внеклассных мероприятий, проходят 

занятия группы дошкольников. Воспитательная работа идёт по следующим направлениям: 

 развитие интеллектуальных способностей; 

 развитие коммуникативных умений, воспитание культуры поведения и 

общения, культуры досуга; 
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 воспитание нравственно-волевых качеств, формирование морально-

нравственного здоровья учащихся; 

 укрепление здоровья и пропаганда здорового образа жизни, физическое 

развитие; 

 профориентационная работа. 

Формируется система выбора учащимися деятельности в рамках учебно-

воспитательного процесса в соответствии с их интересами и возможностями; усилия 

педагогического коллектива направляются на поиск оптимальных путей интеграции 

учебной и внеучебной деятельности, способствующей сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся, формированию ценностей здорового образа жизни. В школе 

уделяется особое внимание содержанию обучения и воспитания учащихся школы на 

основе развития личности.  Еженедельно с одаренными учащимися и учащимися, 

испытывающими затруднения в обучении, проводятся дополнительные занятия. 

Постоянно ведется внеклассная работа по предметам: проводятся интеллектуальные 

марафоны, интеллектуальные игры, учащиеся школы принимают активное участие во 

Всероссийских олимпиадах, в конкурсах «Кенгуру», «Русский медвежонок», «Золотое 

руно», «Эрудит» и др., в школе работают кружки и секции.  

Школа принимает активное участие в конкурсах, смотрах, соревнованиях в 

районе, в областных спортивных мероприятиях. Спортсмены школы входят в состав 

сборных команд города по волейболу, баскетболу, лыжным гонкам, не раз являлись 

призерами областных соревнований. 

В школе ведется работа по сохранению физического и психического здоровья 

школьников. Формы работы по данному направлению: 

 введение дополнительных занятий физической культурой во всех классах; 

 совершенствование системы дополнительного образования путем увеличения 

количества кружков повышенной двигательной активности; 

 формирование здорового образа жизни во время уроков, на классных часах, 

внутришкольных мероприятиях; 

 работа по предупреждению утомляемости глаз на уроках; 

 веселые физкультурные минутки на уроках в начальной школе; 

 выполнение профилактических мероприятий (профилактика ОРВ, нарушений 

осанки и т.д.); 

 100%-ный охват горячим питанием учащихся начальных классов; 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм; 

 совместная работа учителей, учащихся и родителей по формированию 

здорового образа жизни.                                                                          

Эффективность использования здоровьесберегающих технологий отслеживается 

путем ежемесячного анализа заболеваемости учащихся, результатов ежегодных 

углубленных медицинских осмотров детей. Медицинское обслуживание обучающихся 

обеспечивается МБУЗ «ЦГБ г.Медногорска». 

Ежегодно в течение года и в летний период в школе работает оздоровительный 

лагерь. Традиционными в школе являются общешкольные соревнования по волейболу, 

баскетболу, лыжам, настольному теннису, спортивному ориентированию.  

 Школа имеет в своем потенциале  выпускников, закончивших школу с  золотыми 

(20 человек) и серебряными (17 человек) медалями за период с 2005 года. 

В школе действует Центр школьного  самоуправления. 

 Образовательное учреждение укомплектовано преподавателями полностью. 

Кадровый состав коллектива стабильный, достигший достаточно высокого уровня 

профессионализма и ответственности за результаты своего труда. Его отличают 
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деловитость, работоспособность, гуманность по отношению к детям, интерес к 

профессиональной деятельности. 

Качественный состав  учительского коллектива по уровню образования: 

 высшее образование – 25 человек (90%); 

 среднее специальное – 3 человека (10%). 

Доля преподавателей, повысивших свою квалификационную категорию за 

последние 5 лет, составляет 100%. В школе систематически отслеживаются личностные 

достижения педагогов. 

 

Качество педагогического состава. 

 

Качественное изменение состава педагогических кадров за последние  3 года: 

 

 

Год 

 

Высшая 

категория 

 

Первая 

категория 

 

Вторая 

категория 

Категорированные 

(первая и высшая  

работники) 

Чел. % Чел. % Чел. % % Чел. 

2013-2014  

8 

 

30 17 
3

65 
1 3 

2

96 

 

26 

 

2

2014-2015 
6 22 20 

4

4 
0 

0

0 

1

100 
26 

2

2015-2016 
6 21 22 

3

79 
0 

2

0 

2

100 
28 

 

Данные показатели свидетельствуют о достаточном уровне профессиональной 

компетенции педагогического коллектива, его творческом росте, который обеспечивается 

организацией работы педагогов по овладению достижениями психолого-педагогической 

науки, постоянным стимулированием их самообразования.  

Школа принимает активное участие в работе городских методических семинаров 

и совещаний,  1 учитель школы являются руководителем городского методического 

объединения. 

Образовательный процесс осуществляется в четырнадцати кабинетах, имеется 

спортивный зал, 2 кабинета технологии (мальчики, девочки), компьютерный класс на 11 

посадочных мест, кабинет ОБЖ, библиотека с читальным залом, столовая на 100 мест, 

пришкольный участок, спортивная площадка.  

Федеральный компонент учебного плана полностью выполняется. 

Разработаны: Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (5-9 

классы)по ФГОС ООО МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска» 

- Основная общеобразовательная программа основного общего образования (6-9 

классы) МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 г.Медногорска» 

- Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №7 г.Медногорска».    

 

 

2.2. Анализ деятельности, направленной на получение бесплатного начального 

основного, среднего общего образования. 
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Учебный план для I-IV классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ начального общего образования. 

Продолжительность учебного года: I класс – 33 учебные недели, II-IV классы – 34 

учебных недели. Продолжительность урока для I класса в первом полугодии (в сентябре, 

октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 

минут каждый; январь-май – по 4 урока по 40 минут каждый), для II-IV классов - 45 

минут. 

Учебный план для V-IX классов ориентирован на 5-летний нормативный срок 

освоения образовательных программ основного общего образования Продолжительность 

учебного года составляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может 

составлять менее 5267 часов и более 6020 часов. Максимальное число часов в неделю в V, 

VI, VII, VIII и IX классах при 34 учебных неделях, 6-дневном режиме работы 

образовательной организации составляет 32, 33, 35, 36 и 36 часов соответственно. В 

соответствии с реализуемой образовательной программой продолжительность учебного 

года  34  учебных недели. Продолжительность урока  составляет 45 минут. 

Режим работы по шестидневной учебной неделе определен школой  

самостоятельно с учетом мнения советов обучающихся, родителей, представительных 

органов обучающихся, а также в порядке и случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (п. 2, 3 ст. 30 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Учебный план устанавливает соотношение между федеральным, региональным  

компонентом и компонентом образовательной организации: 

федеральный компонент – не менее 75 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение образовательных программ общего образования; 

региональный  компонент – не менее 10 процентов; 

компонент образовательной организации – не менее 10 процентов, 

а также обязательной части и части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Учебный план 1-4 классов  имеет свои особенности.  

Учебный предмет "Иностранный язык" изучается со II класса, увеличено общее 

количество часов на его изучение. Предложенный объем учебного времени достаточен 

для освоения иностранного языка на функциональном уровне. 

Учебный предмет "Окружающий мир" изучается с I по IV класс по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также 

элементы основ безопасности жизнедеятельности. 

 На преподавание учебных предметов "Изобразительное искусство" отводится 1 

час в неделю и "Технология" отводится 1 час в неделю. 

 Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики (учебного 

предмета) «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе 

реализована через  урочные занятия в 4 классе (1час в неделю). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса при 5-

дневной учебной недели по 1 часу в 1-х -4-х классах отводится предмету Русский язык, 

т.к. 1-4 классы занимаются по   УМК «Гармония» под редакцией М. С. Соловейчик, 

которая разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, по данной  программе  русскому языку 

отводится  170 часов в год (5 часов в неделю) в каждом классе. В связи с этим, для полной 

реализации учебной программы по русскому языку в каждом классе, есть необходимость 

использовать часть, формируемую участниками образовательных отношений (1 час в 

неделю в классах с 1 по 4 класс.).  
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Учебный план 5-6 классов,  перешедших на ФГОС ООО имеет свои особенности 

Учебный предмет "Обществознание" изучается с VI по IX класс. Учебный предмет 

является интегрированным, построен по модульному принципу и включает 

содержательные разделы: "Общество", "Человек", "Социальная сфера", "Политика", 

"Экономика" и "Право". 

Учебный предмет "География" в 5-6 классах сокращен на 1 час за счет объединения 

преподавания физической и экономической географии в единый синтезированный 

учебный предмет, перевода части его содержания (элементы экономико-политического 

содержания) в учебный предмет "Обществознание". 

Учебный предмет "Биология" в 5-6 классах сокращен на 1 час за счет существенной 

разгрузки его содержания по разделам ботаники и зоологии в федеральном компоненте 

государственного стандарта общего образования. Одновременно в данном учебном 

предмете значительно расширен и углублен раздел "Человек". 

В V  классе на изучение учебного предмета «Информатика» дополнительно отводится  1       

час в неделю за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. 

Изучение учебного предмета «Обществознание» в 5 классе  в качестве пропедевтического 

курса по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой участниками 

образовательных отношений, в школе имеется соответствующее  программно-

методического обеспечение. 

В V классе на изучение учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности 

дополнительно отводится по 1 часу в неделю за счет часов из части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

В 5,6 классах за счет части, формируемой участниками образовательного процесса 

введено по 1 часу курса «Самосовершенствование личности Селевко», по 1 часу курса 

«Работа с текстовой информацией». Курсы выполняют функции общекультурного 

развития и удовлетворения интересов обучающихся к различным областям знаний, 

отсутствующим в учебном плане.  

Учебный план 6-9 классов, не  перешедших на ФГОС ООО имеет свои особенности. 

Учебный предмет "Искусство" изучается с 6 по 9 класс. В  6,7 классах 2 часа 

Искусства разделены на Музыку и ИЗО. В 8,9 классах введено по 1 часу Искусство.     

Таким образом, преподавание данного учебного предмета стало непрерывным. 

Учебный предмет "Технология" построен по модульному принципу с учетом 

возможностей образовательной организации. 

Часы учебного предмета "Технология" в IX классе передаются в региональный 

компонент  для осуществления предпрофильной подготовки обучающихся. В компонент 

образовательной организации для осуществления предпрофильной подготовки 

обучающихся введен 1 час Черчения в рамках предмета Технология. Школьный курс 

черчения помогает школьникам овладеть одним из средств познания  окружающего мира; 

имеет большое значение для общего и политехнического образования учащихся;  

приобщает школьников к элементам инженерно-технических знаний в области техники и 

технологии современного производства; содействует развитию технического мышления, 

познавательных способностей учащихся.  

Таким образом, на предпрофильную подготовку 1 час в неделю отводится за счет 

компонента образовательной организации, 1 час – за счет часов регионального 

компонента.  

Учебный предмет "Основы безопасности жизнедеятельности" вводится для 

изучения на ступени основного общего образования. На его освоение отведен 1 час в 

неделю в VIII классе в федеральном компоненте. В 6, 7, 9 классах "Основы безопасности 

жизнедеятельности" по 1 часу  введены за счет регионального компонента. Таким 

образом, преподавание данного учебного предмета  непрерывно.  
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На ступени основного общего образования для организации изучения обучающимися 

содержания образования краеведческой направленности в региональный компонент 

перенесены часы: в VI классе – 2 часа, в VIII – 2 часа, в IX – 1 час в неделю. Указанные 

часы в 8,9 классах используются  для преподавания интегрированного учебного предмета 

"Краеведение". В школе имеется УМК  авторов Злобин Ю.П., Лабузов В.А. История 

Оренбуржья. Часть 1. Для преподавания краеведческих модулей в рамках 

соответствующих учебных предметов федерального компонента в 6 классе введены 1 час 

Биологии, 1 час Географии. 

В школьный компонент в 6,7,8 классах введено по 1 часу предмета  Литература для 

полной реализации учебной программы. Литература в школе ведется по УМК  под 

редакцией В.Я. Коровиной. 

 Для подготовки к региональным экзаменам в 7,8 классах введено по 1 часу курса 

по русскому языку по подготовке к РЭ, курса по математике по подготовке к РЭ. 

 Для подготовки к ОГЭ в 9 классах введено по 1 часу курса по русскому языку по 

подготовке к ОГЭ, курса по математике по подготовке к ОГЭ. 

 

Принципы построения учебного плана для X-XI классов основаны на изучении 

запросов учащихся, их родителей, возможностей школы. Исходя из этого в 10-11 классах 

введен учебный план для универсального обучения (непрофильное обучение). 

Региональный компонент для X класса представлен учебным предметом «Основы 

безопасности жизнедеятельности» по 1 часу в неделю.    

Вариативная часть учебного плана   в X-XI классах направлена на реализацию 

запросов социума, сохранений линий преемственности и подготовку старшеклассников к 

сознательному выбору профессий с последующим профессиональным образованием. Для 

углубления, расширения знания учебного предмета, входящего в базисный учебный план 

в компонент образовательного учреждения в 10, 11 классах введено 1 час русского языка, 

1 час химии, 3 часа физики, 3 часа алгебры и начала анализа. В 10 классе введен 1 час 

иностранного языка (английский язык). В 11 классе введен 1 час астрономии. Для 

подготовки к ЕГЭ  в 11 классе введен курс по подготовке к ЕГЭ по русскому языку. 

           Недельная нагрузка учащихся по каждому классу с учетом часов, 

выделенных на изучение базового, регионального и школьного компонентов, суммарно не 

превышает установленной Санитарными нормами и правилами максимальной учебной 

нагрузки 

В школе организовано адаптивное обучение учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, используются нестандартные формы освоения образовательных 

программ по классам. Обучение детей, нуждающихся в индивидуальном обучении по 

заключению медицинской комиссии,  организовано на дому и по заявлению родителей в 

помещении школы во второй половине дня. Для  каждого учащегося  составлено 

индивидуальное расписание и  календарно-тематическое планирование. Занятия 

проводятся  квалифицированными педагогами школы. Итоги занятий отражаются в 

специальных журналах индивидуального обучения на дому. Все учащиеся успешно 

осваивают программу.  

  С учащимися ЗПР ведется работа по индивидуальному календарно-

тематическому планированию. В течение года на педагогических консилиумах 

анализируется обучение данных учащихся.  

Качество управления 

Управление школой осуществляется на  основе внутришкольного контроля и 

оперативного управления, направленного  на повышение качества образования на основе 

результатов анализа работы. Еженедельно по пятницам проводятся административные 

планерки, по понедельникам – планерки и совещания для педагогического коллектива. 

Ведутся протоколы планерок, совещаний при директоре и его заместителях. По 
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результатам контроля составляются  справки, по справкам издаются приказы, 

принимаются управленческие решения. 

Качество материально-технической и научно-методической базы. 

На первой ступени обучение ведется по предметам в соответствии с учебным 

планом. Программами и учебниками учащиеся обеспечены на 100%. С первого по 

четвёртый класс обучение ведется по программе «Гармония» по  предметам: русский 

язык, математика, окружающий мир, чтение, технология. Для достижения развития и 

самосовершенствования учащихся учителя начальных классов используют в 

преподавании предметов методики личностно- ориентированного обучения. 

На второй ступени обучения обеспеченность программами составляет 100%. 

Общеобразовательные программы на второй ступени обучения позволяют реализовать 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ общего 

образования, максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, уровень подготовки 

выпускников образовательных учреждений, а также основные  требования к 

обеспеченности образовательного процесса. Используемые учебники соответствуют 

государственным стандартам общего образования и приобретаются согласно 

федеральному и региональному перечням учебников. Учитывая проблему, над которой 

работает школа, «выявление отношения школьников к ценностям жизни и 

ориентирование их на социально-значимые ценности, для реализации способностей в 

процессе жизненного самоопределения» в школьный компонент учебного плана вошел 

спецкурс «Самосовершенствование личности школьника».  

На третьей ступени обучения используется общеобразовательные программы, 

соответствующие требованиям к уровню подготовки выпускников в соответствии с 

федеральным компонентом государственного стандарта  общего образования среднего 

(полного) общего образования и программы. Обеспеченность программами – 100%. 

Данные программы позволяют выполнить в полном объеме требования к уровню 

подготовки выпускников, дают возможность продолжить обучение на ступенях 

начального, среднего  и высшего профессионального образования. Обеспеченность 

учебниками – 100%. Все учебники закуплены в соответствии с федеральным и 

региональным перечнями учебников. В преподавании используются информационные 

технологии, проектные и исследовательские методы 

 

Описание 

компьютерного 

класса 

(спецификации 

серверов, 

дополнительные 

характеристики). 

Где установлен 

(кабинет 

информатики, 

предметные 

классы, 

библиотека, 

администрация и 

др.) 

Кем 

используется 

Количество 

пользователей 

Где 

используется 

(урочное, 

внеклассная 

работа, 

самообразование 

и др.) 

Компьютерный 

класс  

Кабинет 

информатики 

Учащиеся 

школы 

11 Уроки 

информатики в 

5,6, 7, 8, 9, 10, 

11 классах. 

Занятия кружка 

в 5-11 классах. 

 

Оборудование, используемое в  компьютерном  классе, получено в 2006г. по 

программе ПНПО для реализации мероприятий по внедрению современных 

образовательных технологий в образовательный процесс школы. Имеется 
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высокоскоростной выход в ИНТЕРНЕТ с 2006г., лицензионное программное обеспечение, 

две  интерактивных доски. 

 Информационное обеспечение образовательного процесса  осуществляется за 

счет учебников 100%, компьютеров, медиотеки и использования ИНТЕРНЕТа. 

 

 

 Раздел 3   Миссия и стратегическая цель школы  

Миссия: 

Наша школа - координационный центр сетевого взаимодействия субъектов 

образовательного процесса по организации сотрудничества педагогов, родителей, 

учащихся и социума, направленного на качественное становление личности ребенка; 

источник и транслятор актуальной информации, которая обращена к широкому спектру 

потребителей образовательных и информационных услуг населения города Медногорска: 

руководителям образовательных учреждений, педагогам, родителям, деловым партнерам, 

представителям религиозных конфессий, общественным организациям, государственным 

и социальные структурам. 

Стратегическая цель школы: достижение качества школьного образования на 

основе удовлетворения запросов заказчиков и потребителей образовательных услуг в 

соответствие с  Государственными стандартами и  обеспечивающего формирование 

жизнеспособной личности ученика, готовой к самосовершенствованию, 

профессиональному и жизненному самоопределению.  

Главным  критерием качества  деятельности школы, как  координационного 

центра сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса по организации 

сотрудничества педагогов, родителей, учащихся и социума - является удовлетворение 

образовательных потребностей широких слоев населения в предоставлении им 

качественных образовательных услуг в соответствии с их запросами и ожиданиями. 

В соответствии с этим, политика новой школы, как  координационного центра 

сетевого взаимодействия субъектов образовательного процесса включает:  

1) разработку программы изучения спроса и предложений потребителей и 

заказчиков образовательных услуг школы;  

2) планирование изучение участниками образовательного процесса (партнеры, 

родительская общественность, сотрудники школы, ассоциация выпускников и т. д.)  

специальной литературы по проблеме управления ОУ в новых условиях взаимодействия с 

социумом с последующим обсуждением возникших проблем и проведением обучающих 

семинаров, тренингов; 

3) усиление работы с учителями и руководителями структурных подразделений 

ОУ по использованию информационных технологий в профессиональной  и учебной 

деятельности; 

4) разработку образовательных программ по внеурочной деятельности, курсов по 

выбору, элективных курсов, форм дистанционного обучения и общения,  вариативных 

образовательных и информационных модулей и форматов для удовлетворения 

индивидуальных запросов потребителей и заказчиков образовательных услуг;  

5) разработку программы изучения качества отсроченных результатов 

деятельности школы; 

6) разработка программы взаимодействия субъектов образовательного процесса в 

рамках сетевого и интерактивного взаимодействия, средствами телекоммуникаций по 

предоставлению социуму широкого спектра образовательных и информационных услуг;  

7) создание единой информационно-коммуникационной среды  школы и 

микрорайона/города. 
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 Раздел 4.   Задачи и приоритетные направления работы школы на 2016-2021  годы 

 

1. Задачи обучения:  
1. Повышать уровень профессиональной компетенции педагогов, через 

личностное развитие учителей, повышение квалификации, участие  их в инновационной 

деятельности школы. 

2. Повышение качества образовательного процесса через: 

-  осуществление компетентностного подхода в обучении и воспитании; 

-  применение информационно-коммуникационных технологий в урочном 

процессе и внеурочной деятельности; 

-  обеспечение усвоения обучающимися обязательного минимума содержания 

начального, основного, среднего (полного) общего образования на уровне требований 

государственного образовательного стандарта; 

-  работу с обучающимися по подготовке к сдаче региональных, выпускных 

экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ; 

- формирование положительной мотивации обучающихся к учебной 

деятельности; 

- обеспечение социально-педагогических отношений, сохраняющих физическое, 

психическое и социальное здоровье обучающихся; 

3. Продолжить создавать условия для успешного перехода на ФГОС второго 

поколения в среднем звене. 

4. Создать условия для развития  духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и выстраивать 

свою жизнь на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей. 

5. Приведение материально-технического обеспечения образовательного 

процесса в соответствие с современными требованиями. 

6. Продолжить мониторинг и коррекцию программы развития образовательного 

учреждения. 

 7. Продолжить работу над методической темой: «Формирование компетенций 

учителя и учащихся как средство повышения качества образования». 

 

2. Задачи воспитания: 

-  создание  оптимальных    условий   для   реализации  системы  по   

оздоровлению  учащихся  и  формированию  здорового  образа  жизни; 

-  формирование    гражданско-патриотического    сознания,    совершенствование  

нравственных    качеств   личности; 

-  способствование   развитию    творческой    индивидуальности   учащихся   

через органы     ученического     самоуправления     и     систему       дополнительного  

образования    школы; 

- совершенствование системы дополнительного образования  в школе через 

расширение образовательного пространства  микрорайона; 

- охват  внеурочной занятостью  учащихся в классе  состоящих на разных видах 

учета в  кружках и секциях по интересам. 

 

3. Задачи развития: 

- усиление общекультурной направленности общего образования в целях 

повышения адаптивных возможностей школьников; 

-  развитие способностей к самоопределению и самореализации. 

 

4. Задачи оздоровления: 
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- направление работы на сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие 

им навыков здорового образа жизни. 

 

5. Задачи социализации:  

- формирование высоконравственного отношения личности к себе (адекватная 

самооценка, самоуважение, достоинство, честь, совесть) и к миру (гуманистическое, 

демократическое, диалектическое, экологическое мышление); 

-  осуществление деятельностного подхода в организации жизнедеятельности 

ребенка, формирование его социальной активности 

- формирование интегративного качества самостоятельности личности; 

-     обучение умениям самоутверждения и самореализации в коллективе; 

- подготовка учащихся к профессиональному и жизненному самоопределению. 

Приоритетные направления воспитательной работы   

o Ученическое самоуправление 

o Гражданско-патриотическое 

o Нравственное и духовное воспитание 

o Воспитание положительного отношения к труду и творчеству 

o Интеллектуальное воспитание 

o Здоровьесберегающее воспитание 

o Социокультурное и медиакультурное воспитание 

o Культуротворческое и эстетическое воспитание 

o Правовое воспитание и культура безопасности 

o Воспитание семейных ценностей 

o Формирование коммуникативной культуры 

o Экологическое воспитание. 

 

 

Раздел 5.    Предполагаемые результаты реализации Программы 

 

1. Освоение эффективных образовательных технологий в деятельности 

школы,  совершенствование используемых методов обучения и воспитания  будут 

способствовать  развитию у школьников мотивации к обучению и получению высокого 

уровня знаний, формированию базовых  ключевых компетентностей.   

2.  Разработка школьных целевых программ, таких как «Интеллект», 

«Совершенство», «Одаренные дети», «Гражданин», «Здоровье», «Выбор» и других 

поможет структурировать  подходы к содержанию образовательной деятельности 

школы   и привлечь  внимание к основным проблемам, требующим первостепенного 

решения. 

3.  Создание условий для медико-педагогического  сопровождения  детей  будет 

способствовать сохранению и укреплению здоровья учащихся, формированию у них 

потребности  в здоровом образе жизни, социальному и профессиональному 

самоопределению. 

4.   Программно-целевой подход к учебно-воспитательной работе школы 

позволит  определить главные  целевые  ориентиры  школы и повысит уровень 

интеллектуального, нравственного, физического, эстетического развития личности 

ребенка через разработку соответствующих мероприятий. 

5. Повышение  профессионального мастерства педагогов  будет способствовать 

повышению качества обучения и воспитания школьников, внедрению личностно-

ориентированного образования,  что в конечном итоге приведет к созданию оптимальной 
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модели общеобразовательной школы, способствующей максимальному 

раскрытию  творческого потенциала педагогов и учащихся, сохранению и укреплению  их 

здоровья. 

6. Проведение диагностических и мониторинговых исследований 

образовательного процесса позволит своевременно выявлять и устранять недостатки и 

сбои в организации педагогической и учебно-воспитательной деятельности. 

7. Укрепление  материально-технической  базы школы будет 

способствовать  эффективной реализации данной программы. 

8. Система образования МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7 

г.Медногорска»: 

 обеспечит осознанное принятие обучающимися основополагающих ценностей 

и принципов, объединяющих людей в общество и создающих общую основу для 

сотрудничества и мирного разрешения конфликтов; формирование национального 

самосознания и культуры учащихся и их родителей; формирование ключевых и 

специальных компетентностей; 

 поможет учащимся стать свободными и независимыми членами общества, 

осознающими свои права и обязанности и признающими права других людей с их 

убеждениями и вероисповеданием; 

 приобщит учащихся к ценностям российской и мировой культуры, к духовным 

ценностям своего народа, к общественным делам, будет способствовать выработке 

гражданского самосознания; 

 сформирует у детей потребность в сохранении  национальных и местных 

традиций, активном участии в социальном преобразовании окружающей жизни; 

 будет способствовать самоопределению, самообразованию, самореализации; 

стремлению к здоровому образу жизни и физическому совершенствованию, к духовно-

нравственному развитию, социализации личности. 

 сформирует такие черты характера как патриотизм, честность, мужество, 

ответственность, толерантность, гражданская активность, желание действовать во благо 

общества, чувство сострадания,  любви, уважения, преданности, обязательности, 

душевности, доброты; 

 сформирует у обучающихся чувство собственного достоинства, гражданское 

сознание, аналитическое, критическое и творческое мышление, умение реализовать свои 

права и свободы, не нарушая прав и свобод других граждан, умение вести диалог, 

успешно и самостоятельно принимать решения и осознавать меру ответственности за них, 

умение устанавливать конструктивные отношения с другими людьми, не основанные на 

подавлении, умение разрешать конфликты ненасильственным путем; сформирует знание 

своей родословной, малой и большой Родины, традиций и обычаев своей страны; 

 обеспечит активную умственную и социальную деятельность; 

 сформирует коммуникативные умения, логику, мышление, память, внимание, 

воображение, способности к сравнению, анализу, синтезу, индукции и дедукции; 

мотивации к образованию и самообразованию, способности к творчеству, поиску 

нестандартных решений; умение действовать в экстремальных ситуациях; потребность 

глубоко разбираться в разнообразных процессах, явлениях и сущностях. 

 

 Раздел 6.   Ресурсное обеспечение Программы 

  

Школа функционирует в двух зданиях постройки 1938 и 1954 годов. Школа 

располагает малым спортивным залом,  спортивной площадкой, библиотекой, столовыми  

общей численность на 200 посадочных мест, медицинским кабинетом. Общее количество 

учебных кабинетов с учетом малых кабинетов для занятий по подгруппам - 21. Школа 
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имеет компьютерный класс, оснащенный 11 персональными компьютерами, которые 

подключены к сети Интернет 

В настоящее время в школе работают 38 компьютеров, имеются 6 

мультимедийных установок, 4 телевизора с DVD приставками, 4 музыкальных центра, 

приобретен кабинет для занятий в начальной школе по ФГОС, для занятий спортом 

приобретены лыжи, в учебные кабинеты –  мебель и технические средства обучения.  

В рамках государственных контрактов по программе «Доступная среда» 2015 

году  школой получено оборудование для учащихся с ограниченными возможностям на 

общую сумму 1 017 222 рублей 00 копеек. 

 

Но говорить о полном оснащении школы в соответствии с требованиями 

Федеральных государственных образовательных стандартов нельзя. 

Для реализации Программы необходимо ежегодно проводить следующие 

мероприятия: 

  

№ 

п/п 

 Программные мероприятия Необходимое 

финансирование 

(тыс.рублей в 

год) 

Источники 

финансирования 

1. Освоение новых образовательных 

технологий, приобретение 

учебников и методической 

литературы. 

362 Субвенции 

2. Повышение квалификации 

педагогов,  поощрение за освоение 

новых технологий. 

102 Субвенции 

3.  Приобретение  компьютеров и 

мультимедийного оборудования к 

ним. 

235 Субвенции 

4. Приобретение спортивного 

инвентаря   для проведения 

соревнований и уроков.  

174 Субвенции 

5. Приобретение современного 

оборудования,  наглядных пособий, 

игрушек  для кабинетов   начальных 

классов. 

180 Субвенции 

  Итого: 1 053   

  

  Раздел 7.   Основные мероприятия по реализации Программы 

  

№ п/п Основные направления 

развития школы 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

1 Переход на новые федеральные 

образовательные стандарты 

 До 2021 г Администрация 

школы 

  Ожидаемые результаты: 

- качественное обновление 

содержания общего 

 До 2021 г Администрация школы 

Педагогический 

коллектив 



МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7 г.Медногорска»  21 
 

образования; 

- рост качества знаний 

учащихся, подтвержденных 

независимой оценкой качества 

образования; 

- повышение уровня 

компетентности выпускников в 

условиях современного 

социально-экономического 

развития; 

- обеспечение доступности 

качественного образования; 

- расширение перечня 

педагогических технологий, 

регулярно применяемых в 

образовательном процессе; 

- готовность  материально-

технических условий школы 

для введения новых 

образовательных стандартов; 

- рост численности учащихся, 

обучающихся по ФГОС. 

  Обновление содержания 

образования 

  

1.1 Введение ФГОС  основного 

общего образования 

  

 Директор, зам.директора 

по учебной работе (УР) 

1.2 Мониторинг эффективности 

внедрения ФГОС начального 

общего образования. 

Ежегодно Директор, зам.директора 

по УР 

1.3 Разработка 

школьной  программы 

организации и содержания 

внеурочной деятельности 

обучающихся во второй 

половине дня в начальной 

школе. 

2016-2021 

учебный год 

Директор, зам.директора 

по ВР 

1.4 Переход на  учебно-

методический комплект 

начальной школы  

обеспечивающий реализацию 

ФГОС. 

С 01.09.16 г. Директор, зам.директо

ра по УР 

1.5 Разработка и утверждение 

программ дополнительного 

образования школьников. 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по УР, 

зам.директора по 

воспитательной 

работе 

1.6 Мониторинг  демографической Ежегодно Зам. директора по УР 
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ситуации микрорайона, 

определение перспективы 

комплектования начальной 

школы. 

  Оценка качества результатов 

обучения на всех ступенях 

общего образования 

   

1.7 Стартовая диагностика по 

математике и русскому языку в 

5-х классах. 

Работа по плану-графику 

подготовки и проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников, 

освоивших образовательные 

программы основного общего 

образования, среднего 

(полного) общего образования с 

участием территориальной 

экзаменационной комиссии.  

Работа по плану-графику 

мероприятий по подготовке 

выпускников к сдаче единого 

государственного экзамена. 

В  течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

1.8  Апробация модели 

государственной (итоговой) 

аттестации выпускников 

основного общего образования 

в новой форме по предметам по 

выбору. 

С 2016 года 

ежегодно 

Директор, 

зам.директора по УР 

  Формирование 

духовной,  нравственно 

богатой  личности 

   

1.9 Организация акций милосердия 

  

Ежегодно Зам. директора по ВР 

1.10 Организация тематических 

вечеров, интеллектуальных 

конкурсов, викторин, 

читательских конференций. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

 

1.11 Организация экскурсий в музей. В течение 

всего 

периода 

Классные 

руководители 

1.12 Введение курса «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» для учащихся 

4-5 классов 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

1.13 Реализация Программы 

духовно-нравственного 

2016-2021 

годы 

Администрация 

школы, учителя 
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развития для учащихся 1-4 

классов 

начальных классов 

  Воспитание патриота и 

гражданина 

   

1.14 Сотрудничество с 

организациями ветеранов 

Великой Отечественной войны 

и локальных войн (проведение 

встреч, классных часов, 

поздравления ветеранов войны 

и труда с праздниками, 

организация для них 

праздничных школьных 

концертов, оказание посильной 

помощи) 

  

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

1.15 Работа по благоустройству 

Братской могилы 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

совместно с 

администрацией 

города Медногорска 

1.16 Организация встреч с 

работниками 

правоохранительных органов, 

проведение конференций, 

семинаров, круглых 

столов, конкурсов, деловых игр 

по формированию правовой 

культуры учащихся. 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

2 Развитие системы поддержки 

талантливых детей 

   

  Ожидаемые результаты: 

- создание условий для 

оптимального развития 

одаренных детей; 

- рост количества учащихся, 

участвующих во Всероссийской 

олимпиаде школьников, 

дистанционных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях 

разного уровня; 

- рост количества учащихся, 

занимающихся научно-

практической и проектной 

деятельностью; 

- повышение ИКТ-

компетентности учащихся 

   

2.1 Участие школьников в 

конкурсах, соревнованиях, 

смотрах разного уровня, 

 Ежегодно Зам.директора по УР, 

зам.директора по ВР, 

руководители ШМО 
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дистанционных олимпиадах. 

2.3 Проведение школьных научно- 

практических конференций 

«Восхождение», «Росток» 

Ежегодно Руководитель 

школьного научного 

общества. 

2.4 Проведение дней 

самоуправления. 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

2.5 Проведение дней успеха с 

приглашением людей, 

имеющих 

профессиональные  достижения 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

2.6 Использование возможностей 

дистанционного образования в 

работе с одаренными детьми. 

В  течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

2.7 Совершенствование системы 

работы с портфолио учащегося. 

2016-2021 

уч. год 

Зам. директора по УР, 

зам. директора по ВР 

3 Совершенствование 

учительского корпуса 

   

  Ожидаемые результаты: 

- сохранение доли педагогов с 

высшей и первой 

квалификационной категорией 

при прохождении  аттестации в 

новой форме; 

- увеличение числа молодых 

специалистов (учителей); 

- совершенствование 

педагогического 

мастерства  учителей школы; 

- повышение ИКТ-

компетентности педагогов 

школы 

 В  течение 

всего 

периода 

 

  Повышение 

профессионального 

мастерства  учителей-

предметников 

   

3.1 Участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

3.2 Участие в работе школьных и 

городских методических 

объединениях, научно-

практических конференциях, 

семинарах, круглых столов, 

направленных на повышение 

квалификации педагогов. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

 

3.3 Проведение мастер – классов, 

открытых мероприятий 

педагогами школы, 

В течение 

всего 

Зам.директора по УР 
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специалистами методических 

служб. 

периода 

3.4 Реализация плана курсовой 

подготовки педагогов школы. 

  

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

 

3.5 Мотивирование педагогов на 

повышение квалификации через 

дистанционную форму 

обучения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

 

3.6 Подготовка публикаций 

педагогов  в профессиональных 

изданиях, в средствах массовой 

информации. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по УР 

3.7 Пополнение школьной 

медиатеки передовым 

педагогическим опытом «Уроки 

педагогического мастерства». 

В течение 

всего 

периода 

Руководители ШМО, 

зав.библиотекой 

3.8 Совершенствование механизма 

материального и морального 

стимулирования учителей, 

дифференциации заработной 

платы педагогов в зависимости 

от качества предоставления 

образовательных услуг 

(зарплата зависит от качества). 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

3.9 Совершенствование системы 

работы с портфолио педагога. 

2016-2021 

уч. год 

Зам.директора по УР 

3.10 Аттестация педагогических 

кадров. 

По графику 

аттестации 

Директор, 

зам.директора по УР 

4  Повышение 

профессионального 

мастерства  классных 

руководителей 

   

4.1 Участие в городском конкурсе « 

Учитель года» 

Ежегодно Зам. директора по ВР 

4.2 Проведение мониторинга 

развития сотрудничества 

классного руководителя с 

учащимися и родителями 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

 

4.3 Участие в работе школьного 

методического объединения 

классных руководителей, 

научно-практических 

конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных 

на повышение 

профессионального 

мастерства  классных 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 
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руководителей. 

5 Развитие школьной 

инфраструктуры 

   

  Ожидаемые результаты: 

- развитие материально- 

технической базы 

школы,  повышение уровня 

обеспечения современным 

учебным оборудованием; 

- создание единой 

образовательной 

информационной среды; 

- расширение области 

взаимодействия школы с 

другими организациями; 

- расширение возможностей 

организации внеклассной 

работы, дополнительного 

образования 

   

 6 Обновление материально-

технической базы 

  

6.1 Мониторинг 

оснащения  учебного процесса 

и оборудования учебных 

помещений. 

Ежегодно 

  

Директор,  

зам. директора по УР, 

зам. директора по ХЧ 

6.2 Пополнение библиотечного 

фонда, мультимедиатеки 

современными учебно-

методическими комплексами, 

информационными цифровыми 

ресурсами. 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по УР, 

зав. библиотекой 

6.3 Оснащение кабинетов школы 

современными учебно-

дидактическими материалами, 

электронными 

образовательными ресурсами, 

компьютерной техникой, 

лабораторным оборудованием 

для проведения научно-

исследовательских работ 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

6.4 Проведение ремонта фасада 

северной стороны здания 

учебного корпуса №1 

(ул.Тульская, 19) 

2020 год 

  

Директор, 

Заместитель 

директора по ХЧ 

6.5 Организация постоянного 

доступа в Интернет и 

использования возможностей 

сети в обучении и внеклассной 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР, 

руководители ШМО 
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работе 

6.6 Оснащение спортивного зала 

спортивным инвентарем 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

7  Формирование единого 

образовательного 

пространства 

   

7.1 Разработка совместных планов 

работы школы, учреждений 

дополнительного образования, 

культуры, Комитета по делам 

молодежи, УО, спортивных 

учреждений 

В  течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

 7.2 Расширение области 

информирования 

общественности о работе 

школы посредством СМИ, 

школьного сайта, 

информационных стендов, 

докладов, отчетов. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

8 Сохранение и укрепление 

здоровья школьников 

   

  Ожидаемые результаты: 

-создание здоровьесберегающих 

условий обучения, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья учащихся; 

-  достижение высокого уровня 

мотивации учащихся к ведению 

здорового образа жизни; 

- увеличение количества 

учащихся, вовлеченных во 

внеклассную спортивную 

деятельность. 

   

8.1 Организация и проведение 

спортивных мероприятий с 

детьми и родителями на базе 

школы. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР, 

учитель физкультуры 

8.2 Проведение Дней безопасности, 

Дней здоровья, акций, 

месячников Здоровья. 

Организация волонтерского 

движения. 

Ежегодно Зам.директора по ВР, 

учитель ОБЖ, 

физической культуры 

8.3 Подготовка школьных команд к 

спортивным соревнованиям. 

В течение 

всего 

периода 

Учителя физкультуры 

8.4 Организация работы 

пришкольного детского 

Ежегодно Директор, зам. 

директора по ВР 
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оздоровительного лагеря в 

период школьных каникул 

 9 Обеспечение сохранения и 

укрепления здоровья 

учащихся 

   

9.1 Мониторинг состояния 

здоровья учеников 1-11 класса. 

Регулярное проведение 

медосмотров обучающихся 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по 

УВР, фельдшер 

школы 

9.2 Диагностика интеллектуальной 

и эмоционально-волевой сферы 

учеников 10-17 лет 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР 

9.3 Психолого-медико-

педагогические исследования 

особенностей развития детей  6 

– 11 лет. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по УР 

9.4 Организация горячего питания, 

обеспечение двухразовым 

горячим питанием учащихся, 

посещающих группы 

продленного дня 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

9.5 Проведение контроля за 

выполнением санитарных норм 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

9.6 Использование в 

образовательном процессе 

малых форм физического 

воспитания и психологической 

разгрузки (минуты релаксации, 

музыкальные паузы, 

физкультминутки и т.д.) 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

9.7 Регулярное проведение 

спортивных соревнований и 

праздников на всех ступенях 

обучения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

учитель физкультуры 

9.8 Профилактическая 

витаминизация в школе 

В течение 

всего 

периода 

Фельдшер школы 

9.9 Проведение специальных 

воспитательных мероприятий 

для детей «группы риска»: 

- раннее выявление и учет детей 

с отклонениями в  поведении; 

- посещение на дому детей 

«группы риска» совместно с 

представителями отдела по 

делам несовершеннолетних и 

родительским комитетом; 

В течение 

всего 

периода 

Директор, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 
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- проведение классных часов, 

бесед с обучающимися по 

профилактике правонарушений; 

- организация внеурочной 

занятости и организация 

летнего отдыха 

9.10 Проведение с привлечением 

специалистов лекций, 

родительских собраний, 

конференций, посвященных 

возрастным особенностям 

обучающихся, проблемам 

сохранения здоровья. 

Ежегодно Директор школы, 

зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 10 Обеспечение 

здоровьесберегающей 

деятельности педагогов 

  

10.1 

  

Проведение профилактических 

медицинских осмотров, 

вакцинации 

Ежегодно Директор, профком 

11 Расширение 

самостоятельности школы 

   

  Ожидаемые результаты: 

- повышение 

конкурентоспособности школы 

в муниципальном 

образовательном пространстве; 

- модернизация деятельности 

органов самоуправления; 

- повышение эффективности 

государственно-общественной 

формы управления школой; 

   

 12 Обновление финансирования 

школы 

   

12.1 Участие в социально — 

значимых проектах 

Оренбургской области  

В течение 

всего 

периода 

Директор,  Совет 

школы 

 13 Деятельность органа 

государственно-

общественного управления 

   

13.1 Совершенствование работы 

Совета школы 

В течение 

всего 

периода 

Директор 

13.2 Подготовка публичных отчетов 

о деятельности школы 

Ежегодно Администрация 

13.3 Размещение информации о 

деятельности школы на 

школьном сайте, в средствах 

массовой информации  

Ежегодно Зам. директора по УР 
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13.4 Реализация Программы 

развития школы 

В течение 

всего 

периода 

Администрация 

школы 

 14 Развитие опыта ученического 

самоуправления 

   

14.1 Совершенствование работы 

Центра ученического 

самоуправления, детских 

общественных организаций, 

волонтерского движения. 

В течение 

всего 

периода 

Зам.директора по ВР 

14.2 Участие активов классов в 

проведении проверок по 

выполнению правил 

внутреннего распорядка школы, 

организация дежурства по 

школе 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

14.3 Проведение Дней 

самоуправления школой 

Ежегодно Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

14.4 Совершенствование 

коллективно-организаторской 

деятельности ученического 

актива через 

традиционные  школьные 

мероприятия 

В течение 

всего 

периода 

Зам. директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


